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СОЗВЕЗДИЕ
В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА!
Наш победитель
Всероссийской Олимпиады

В ходе заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства студентов среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, которая
проходила на базе Сергиево-Посадского колледжа Московской области с 23 и по 25 мая текущего года победителем стал
студент группы СЗ-557/б специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Михаил Медведев.
В течение двух дней участники олимпиады, собравшиеся из пятидесяти трех образовательных учреждений страны,
состязались в профессиональных и практических навыках,
демонстрировали высокий уровень знаний, и, конечно, все из
них стремились к победе.
Мероприятие было организовано так четко, что свободного
времени у ребят практически не оставалось. И все же случались приятные минуты отдыха − по завершению конкурсных
заданий первого дня для участников Олимпиады была подготовлена культурно-развлекательная программа на базе санатория «Буран». Не приходилось скучать и сопровождающим
студентов преподавателям. В то время как их подопечные

Лучший литейщик России!

М. В. Мингажеву, выпускнику Южно-Уральского государственного технического колледжа, удалось завершить свою
учебу в колледже не только получением диплома с отличием,
но практически перед самой защитой стать лучшим литейщиком России!
16 мая 2018 года он выступал на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в г. Выкса Нижегородской
области (специальность 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов), по итогам которой был награжден
дипломом в номинации Лучший по специальности (руководитель специальности О.Е. Алябьева).
В ближайшем будущем Михаил планирует продолжить
свое обучение в вузе − Южно-Уральском государственном
университете. В ходе учебы он успевал заниматься и научно-исследовательской деятельностью, успешно участвовал в
областных олимпиадах. В этом году стал призером областной
олимпиады и занял 2 место. По отзывам руководства Машиностроительного комплекса, Михаил Мингажев на протяжении всех лет обучения в колледже показывал только отличную
успеваемость, получил необходимые знания и умения, освоил
профессиональные компетенции, раскрывшие его потенциал.
Выпускник ЮУрГТК принимал участие в конкурсах различного уровня и имеет большое количество сертификатов,

А. И. Клушева, преподаватель

Вот и завершились демонстрационные экзамены, которые
уже второй год подряд проводятся на базе ЮУрГТК. География проведения новой формы проверки знаний будущих
выпускников постоянно расширяется, и в этом учебном году
были задействованы площадки как Политехнического комплекса, так и в главном. Примечательно, что впервые ребята
сдавали экзамен по геодезии.
О том, как экзаменационные испытания проходили в нашем ЮУрГТК, расскажут студкорровцы и преподаватели в
этом номере газеты.
Большинство материалов, посвященных этой теме, находятся на второй страницы. А пока по итогам демонстрационного экзамена назовем имена лучших ребят, кто справился с
заданием лучше всех и набрал самое большое количество баллов. Итак, по компетенции «Веб-дизайн и разработка» отличились Евгений Банников, Сергей Коновалов и Дмитрий Фирсов; в компетенции «Кирпичной кладке» отличились Армен
Мардян, Линар Байтимиров и Денис Багаутдинов; лучшими
по геодезии стали Михаил Медведев и Анатолий Атаман.
После завершения демонстрационного экзамена будущих
выпускников тепло поздравляли и напутствовали руководители колледжа – директор И. И. Тубер и заместитель директора
по УПР Е. А. Степанова. И вот чем Елизавета Александровна
обрадовала студентов, прошедших испытания по компетенции «Геодезия»:
− Конечно, определённые бонусы при защите дипломных
проектов вас ожидают, но, наверное, самое главное это то,
что наши работодатели из строительной компании «Урала
и Сибири» согласились на выдачу удостоверений по рабочей

Время испытаний –
2 стр.

Проверили знания –
2 стр.

О. А. Ефремова, преподаватель

грамот и дипломов. Среди них: сертификат участника областной олимпиады профессионального мастерства студентов;
сертификат участника заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства; диплом за 2 место в областной олимпиаде профессионального мастерства
студентов; диплом победителя в номинации заключительного
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся (2018 г.); награда от закрытого акционерного общества «ДРОБМАШ» как победителю Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства; грамота за 1 место в Олимпиаде профессионального мастерства по специальности Литейное производство чёрных и цветных металлов
(2018 г.). Известно, что дипломы, грамоты и сертификаты
вручались М. Мингажеву практически на протяжении всего
периода обучения, стоит только заглянуть в портфолио бывшего студента.Вот только один факт из его периода обучения
в колледже: Михаил получил стипендию «КОНАР» за особые
заслуги в учебной и творческой деятельности.
Наиболее интересным направлением литейного производства Михаил считает специальные виды литья, а именно –
литье по выплавляемым моделям, поскольку, основываясь на
полученных знаниях, он выполнял курсовой и дипломный
проекты, имевшие практическую значимость для реального
предприятия.

Сданы экзамены. Демонстрационные

В номере:

состязались в профессиональном конкурсе, педагогические
работники участвовали в деловой программе по актуальным
вопросам развития системы среднего профессионального образования с участием представителей Центра развития профессионального образования Московского политехнического
университета, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». А во второй день для наставников-сопровождающих
была организована экскурсионная поездка в город «Золотого
кольца» – Переславль-Залесский.
Сам победитель, в беседе с журналистом, поделился своими впечатлениями и рассказал о том, что больше всего
запомнилось.
− Я не ожидал, − говорил Михаил, − что со всеми участниками, прибывшими из разных городов страны, так легко
будет общаться. Вроде бы, они тебе соперники, но ты не ощущаешь этого: ребята веселые и компанейские. Со многими
подружился. А еще мне очень понравилась сама организация
мероприятия, все было четко расписано и свободного времени практически не было. Какие планы? Конечно, продолжать
свое образование.
Торжественная церемония закрытия прошла в стенах ДК
им. Ю.А. Гагарина.

Музей МНК – лучший –
3 стр.

Нас не забывают –
3 стр.

профессии «геодезист». Удостоверения вам будут выдаваться
вместе с получением диплома, так как обязательное требование для получения данного документа − наличие среднего
профессионального образования.
О том, как проходил демонстрационный экзамен у будущих геодезистов, нам рассказала в своей статье преподаватель
В. В. Мурдасова.
В течение трех дней, с 28-го и по 30-е мая, студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» групп СЗ-412/б, СЗ-557/б и СЗ-419/к сдавали демонстрационный экзамен по стандартам World Skills Russia. Студенты
достойно справились с заданием, показав очень хорошие результаты, средний балл составил 48 из максимальных 60.
Экзамен проводили: главный эксперт – И.В. Халилова;
технический эксперт – М.В. Халикова. Оценку выполненных
заданий студентов осуществляло независимое компетентное
жюри в составе экспертов − А. С. Таскаев, геодезист ООО
«Легион»; А. С. Башарин, геодезист ООО «Легион»; И. И.
Иванова, преподаватель из Миасского геологоразведочного
колледжа; О. С. Синкальская, преподаватель из Челябинского автотранспортного колледжа; В. М. Дудченко,
преподаватель из Копейского Политехнического колледжа
им. С.В. Хохрякова.
Автор статьи выражает огромную благодарность Е. А. Степановой за организацию демонстрационного экзамена
и помощь в его проведении.

В.В. Мурдасова, преподаватель,
студкорровцы

Р.S. Продолжение темы, посвященной демонстрационному
экзамену, на второй стр. газеты.

Я – будущий строитель –
4 стр.

«Чистые игры» −
мы вместе – 4 стр.

Событие

О главном

Проверили
знания
В конце мая на базе
ЮУрГТК проходило тестирование
будущих
выпускников, цель которого заключалась в
получении
независимой оценки их уровня
подготовки.
Контрольно-измерительные задания, по которым тестировались
студенты, были составлены на
основе профессиональных стандартов, которые разрабатываются
профессиональным
строительным сообществом, поэтому оно
полностью соответствует всем
тем требованиям, которые предъявляются к выпускникам средней
специальных и высших учебных
заведений на строительных площадках. Учитываются и современные требования в области технологий строительства, и знания в
области строительных материалов, нормативной документации,
федерального законодательства
и т.д. Комиссия в конечном итоге
определяет уровень подготовки отдельно взятого студента, участвующего в подобном испытании.
В отличие от конкурса профессионального мастерства World
skills, призванного демонстрировать практические навыки по
рабочим профессиям, данное тестирование ориентировано на независимую оценку качества подготовки выпускников по охвату всей
совокупности учебных дисциплин
и практик, которые проводились на
протяжении всего периода.

Время испытаний
Экзаменационные задания оказались сами по себе интересными.
В первый день перед студентами
была поставлена задача подготовить игровую программу, связанную с обычными рыбками, и тут
требовались как логика, так и правильность выполнения действий.
Во второй день студенты должны
были выполнить задание по проектированию сайта поликлиники с
полным функционалом.
При подведении итогов оказалось, что все студенты успешно
справились с экзаменационным
заданием. Каждый участник получит «Skills» паспорт, который будет
доставлен на персональную электронную почту.
После экзамена мы задали несколько вопросов руководителю
УГС «Информатика и вычислительная техника» В.А. Шибановой:
− В чём же смысл проведения
демонстрационного экзамена?
− Демонстрационный экзамен
показывает уровень подготовки
студентов. Но он должен согласоваться с требованиями как российскими, так и международными. Поэтому студенты показывают своё
мастерство, профессионализм, вы-

С 21 по 24 мая в Политехническом комплексе ЮУрГТК был
проведен демонстрационный экзамен у группы ПС-408/б. Волнение участников и ограниченное время подготовки к новому
испытанию сыграло свою роль. Но, надо сказать, что состав
группы ПС-408/б включал в себя очень сильных и умных ребят, и один из них − победитель регионального чемпионата
World Skills Е. Банников, который довольно легко справился
с поставленной задачей и стал лучшим среди экзаменующихся.
полняя практико-ориентированные
задания.
−
Кто
выполнял
роль
экспертов?
− Эксперты были независимыми, достаточно опытными и назначены Союзом World Skills. Всего
четверо компетентных эксперта
− один из них представитель работодателей компании ООО «Келли
комп» , а трое − преподаватели других колледжей из городов Озёрска,
Магнитогорска и Челябинска.
− Впервые ли эксперты присутствуют на данном экзамене?
− Нет, эти эксперты участвовали не только в демонстрационном
экзамене, но также участвовали в
региональных чемпионатах.
− Что мы ждём от данного экзамена? Способен ли он решить

возлагаемые на него задачи?
− На данный момент экзамен
является пробным и не совсем понятен статус дипломного проекта.
Есть экзамен и дипломный проект,
а времени также мало. Пока неизвестно, лучше такая форма проведения экзамена или хуже. Известно одно, что с 2021 года на топ 50
предполагается обязательная сдача
демонстрационного экзамена.
В заключительный день проведения демонстрационного экзамена(24 мая) удалось несколько вопросов задать и директору
ЮУрГТК И.И. Туберу:
− По вашему мнению, новый
вид экзамена способен решить
возлагаемые на него задачи?
− Всегда сделать что-то своими
руками сложнее, чем ответить на

вопросы экзаменатора. Демонстрационный экзамен показывает не
только знания, которые приобрёл
студент, но и полученную им компетенцию, также как и возможность проявлять эту компетенции
в своей профессиональной деятельности. Для этого и придуман
демонстрационный экзамен. Пока
в нем участвуют на добровольной
основе, но, видимо, скоро такой
экзамен будет обязательной частью итоговой государственной
аттестации.
− Существуют ли проблемы в
ходе организации экзамена?
− У нас есть прекрасный специализированный центр компетенции, специалисты, главный эксперт по веб-разработкам К. Ларин,
классные руководители. Вот когда
всё это в наличии, думаю, никаких
проблем с организацией не бывает.
Р.S. В тройке лучших, сдавших
демонстрационный экзамен 23-24
мая текущего года по веб-дизайну,
Е Банников, Е. Коновалов и Д.Фирсов. У этих ребят наибольшее количество набранных баллов.

В. Путилов, М. Прокопьева,
гр. ТО-344/б

Экзамен для будущих геодезистов, и не только…
В этом году в тестировании участвовало 185 учащихся из 11 учебных заведений области. Успешно
прошли проверку знаний 49 человек, в том числе 22 представителя
ЮУрГТК (всего участвовали 70 студентов колледжа).
Те выпускники, которым удалось
набрать наибольшее количество
баллов, от строительной компании
«Урал и Сибирь» получат вместе
с дипломом классификационный
аттестат на предмет соответствующих требований профессиональным стандартам организации строительного производства, который
принимается практически всеми
строительными монтажными организациями Челябинской области,
что повышает шанс на успешное
трудоустройство выпускника.
Классификационный аттестат
выдается, как правило, на уровне
60-ти %. К сожалению, не так много
студентов-выпускников набравших
нужное количество баллов, но это
уже показатель уровня подготовки
самих учебных заведений в плане
работы с учащимися, их отношение к рабочим программам с учетом тех требований, которые на
сегодняшней день предъявляют
работодатели.

Как известно, демонстрационный
экзамен
проводится в Южно-Уральском государственном
техническом колледже уже
второй год подряд, и теперь
задействовано уже две площадки – территория главного корпуса и Политехнического комплекса.

Будущие специалисты в сфере
геодезии должны владеть знаниями
и умениями при производстве геодезических работ в строительстве,
при планировке и застройке городов, проведении геодезических работ на промышленных площадках,
при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, тоннелей и подземных сооружений и т.д.
Целью демонстрационного экзамена по геодезии являлась демонстрация лучших международ-

ных практик.
Экзаменационное задание содержало пять модулей, и все студенты – участники экзамена − плодотворно готовились к нему, так
как считается, что испытания позволяют учащимся показать свои
навыки не только в своем кругу,
но и на публике. Появляется возможность сравнить свой уровень
с учащимися других учебных заведений, что дает стимул приложить
максимум усилий при подготовке к
экзамену.
Подготовкой колледжа к экзамену эксперты остались довольны, особенно нашим современным
оборудованием, которому другие
колледжи могут только позавидовать. А вот по поводу подготовки выпускников эксперты не
могли дать точных прогнозов, так
как необходимо было учитывать
много факторов при подведении
результатов. Например, психоло-

гический фактор иногда такое влияние оказывает, что даже у хорошо
подготовленных студентов может
произойти какой-то сбой на определенном этапе работы.
Именно поэтому для таких случаев на страже всегда стоят волонтеры, готовые помочь в любую
минуту. У них была важная задача: следить за процессом экзамена
и помогать участникам в работе с
оборудованием. Сами волонтеры
проделанной работой довольны, а
главное, им это нравится, поэтому
сложностей на протяжении всего
экзамена не возникло.
А вот впечатления самих волонтеров, которые помогали участникам демонстрационного экзамена в
компетенции «Кирпичная кладка»,
это Д. Фролов, гр. СЗ-272/б и Д. Кошелев, гр. СЗ-273/б:
− Многие волонтеры уже второй
раз участвуют при проведении демонстрационного экзамена, а кто-

то из ребят впервые. В наши функции входила подготовка раствора
для участников экзамена, работали
в две смены – первая с восьми утра
и до двух часов, вторая – с двух и
до семи вечера. А еще волонтеры
помогали точить кирпичи, выполняли другие работы. Конечно же,
и нам хочется поучаствовать в демонстрационном экзамене и показать свои практические навыки и
знания.
Кто знает, пройдет время, и возможно сами волонтеры превратятся
в участников демонстрационного
экзамена. Во всяком случае, время для подготовки к нему у ребят
еще есть. А итоговые результаты
таковы: лучше всех с демонстрационным экзаменом справились
А. Мардян, Л. Байтимиров, Д. Багаутдинов (Кирпичная кладка); М.
Медведев, А. Атаман (Геодезия).

Е. Жирова, гр. АР-331/б

В. Н. Бабушкина
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Музей МНК – лучший!
Итак, начну с главного:
по итогам областного смотра конкурса музей МНК
ЮУрГТК в 2018 году занял
первое место в номинации
«Лучший виртуальный музей профессиональной образовательной организации».
Такие результаты в конце
учебного года радуют особенно, тем более что и в прошлом году музей МНК стал
победителем в подобном
конкурсе.

Тот факт, что по-прежнему
ЮУрГТК занимает лидирующие
позиции в организации деятельности музея МНК, говорит о многом.
Увеличивается количество направлений, по которым сегодня работает главный летописец учебного
заведения − в этом учебном году
на сайте колледжа появился новый
раздел – «Виртуальный музей»
с многочисленными папками и
подразделами, рассказывающими
о жизни колледжа с момента его
создания в далеком 1940 году в г.
Верхняя Салда. Любой преподаватель, студент или ветеран учебного
заведения в удобное время сможет
воспользоваться сайтом колледжа и
познакомиться с архивными мате-

риалами музея в электронном виде,
многие из которых носят уникальный характер. Безусловно, почти
ежемесячно раздел «Виртуальный
музей» на сайте колледжа пополняется новыми фотографиями и
материалами, что очень удобно для
ветеранов колледжа, теперь у них
появилась возможность посещать
музей, даже не выходя из дома.
Особенный интерес у ветеранов
вызывают фото после совместных
встреч, проходящих в колледже (и
в музее) два раза в год. И теперь

никакого труда не составит понравившееся фото перенести к себе на
рабочий стол компьютера или распечатать. Внуки или собственные
дети в этом деле всегда помогут.
Кстати, большую работу по размещению музейных материалов на
сайте колледжа провела инженер
Н. Навицкая, за что ей хочется выразить особую признательность.
Безусловно, приоритетным направлением в деятельности музея
по-прежнему остаются экскурсии, Уроки мужества, традицион-

ные адаптационные сборы и День
открытых дверей. В этом году в
стенах музея активно работают и
практиканты (о них статья на 4 стр.
газеты), которые своим трудом также вносят вклад в продолжение летописи учебного заведения – силами студентов подготовлена новая
презентация об истории колледжа,
которая наглядно продемонстрирует первокурсникам основные этапы развития учебного заведения. В
настоящее время совместно с зав.
музеем В. Н. Бабушкиной практикант К. Коробов работает над созданием полной электронной базы
всех музейных экспонатов и материалов. В РИО Ю. В. Патрушева
трудится над обновлением стенда
«Директора», так как время вносит
свои коррективы – что-то откладывается в архив, что-то выносится
на всеобщее обозрение.
И еще одна хорошая новость. В
этом году студенты преподавателя
О. В. Коротыч заняли второе место на областном конкурсе музеев,
участвуя в номинации «Исследовательская работа».
Да, этот учебный год завершается, и так радостно на душе, что завершается он на позитивной ноте.

В. Н. Бабушкина,
зав. музеем МНК

А у нас веселые старты

Чем вы были заняты 17 мая? Наши
студенты, например, с удовольствием
принимали участие в веселых стартах,
в которых участвовали первокурсники
Электромонтажного отделения в составе четырех групп.

Организаторы мероприятия неплохо справились со своей задачей, предложенные ими конкурсы были очень интересны и занимательны.
Сейчас я обо всем расскажу.

Первое испытание называлось «Бег с противогазом» − студенты по очереди бегали в противогазе, передавали его, как эстафетную палочку.
И если кто-то из участников раньше времени
снимал противогаз, неправильно надевал его
или не укладывал его обратно в сумку, то команде присуждались штрафные очки. Лично у
меня этот конкурс вызывал массу эмоций, я всё
думала, как мне правильно надеть противогаз
да ещё в нем бежать, но я все-таки справилась
с испытанием. Было еще немало интересных

заданий. Так, в конкурсе, связанным с подтягиванием, где требовались физическая сила и
выносливость, участвовали лишь парни. Заключительным этапом стал конкурс «Строевая песня», в нем каждая команда участников должна
была исполнять песню под чеканный шаг по
баскетбольной площадке. На улице можно было
услышать такие песни, как «Катюша», «Идет
солдат по городу», «Смуглянка».
Мне очень понравилось участвовать в «Весёлых стартах», и не потому, что моя группа
МЭ-1188/б заняла в них первое место, а скорей
по причине того, что именно такие мероприятия
сплачивают студенческий коллектив, и ты уже
совсем другими глазами смотришь на своих одногруппников. Наша заведующая отделением
И. Р. Уфимцева, которая с первого испытания
наблюдала за ходом состязаний и поддерживала всех ребят, в конце мероприятия поздравила
участников, вручив им грамоту и подарки. Море
эмоций, позитива и драйва вы можете испытать
в своей студенческой жизни, если будете не лениться, а активно в ней участвовать.

В. Розмурадова, гр. МЭ-1188/б

Слово ветерана

Нас не забывают
Согласно традиции, ежегодно в начале мая в Машиностроительном комплексе
отмечается День Победы. И
всегда рядом с учащимися
на линейке, перед зданием
техникума у постамента с
именами погибших преподавателей и студентов, стоят
ветераны техникума. Нас не
забывают, всегда приглашают на встречу с молодым
поколением. Нас, ветеранов,
все меньше, но мы с волнением ждем приглашения и
идем, как на встречу со своей молодостью.

Звучит музыка. Выступают руководители техникума, гости и
даже бывшие учащиеся, вышедшие на пенсию. Раньше, не так
давно, выступали и ветераны войны, с орденами и медалями – что
придавало высокую торжественность событию. Сейчас нет ни одного ветерана войны, но мы всех
их помним. Их фотографии, рассказы о них, любовно представлены в музее техникума.
Согласно традиции, после тор-
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жественной части всех приглашают
в музей техникума, где представлена творческая жизнь учащихся
и преподавателей за многие годы.
И мы, седые ветераны, с интересом смотрим на себя – молодых,
работоспособных, здоровых – на
фотографиях прошлых лет. Заметно пополнились экспозиции музея.
Особенно выделяется установка
с фотографиями, подаренными из
своих архивов И.М.Олюниным,
которому в этом году исполняется
90 лет. После осмотра музея все
присутствующие направляются в
актовый зал. Юное поколение дает
концерт для ветеранов труда техникума и гостей. Надо отметить, что
каждый год повышается художественный уровень выступающих

на сцене. Откуда только находят
организаторы концерта столько
интересных сюжетов?! Просто молодцы! Особенно мне понравилось
сопровождение на экране, когда
молодой человек пел песню про
журавлей, про «клин усталый», а
на экране в течение всей песни то
летели, то садились в горах журавли, то опять взлетали. Это было
так трогательно, тем более голос
певца звучал так душевно, что невозможно было удержаться от слез.
И все это благодаря руководителю
по воспитательной работе – О. В.
Прошкиной. Сколько энергии она
вкладывает в работу с учащимися,
сколько доброты и заботы – и результат получается очень достойный. И мы, ветераны, благодарны

ей и всему коллективу техникума
за внимание к нам, за многолетнюю связь с родным техникумом,
заставляющую нас не стареть, а
испытывать радость от встречи с
молодостью.
После концерта, опять же по
традиции, ветеранов всегда приглашают на обед. И под приветственные речи зам. директора Е.
А. Степановой мы продолжаем
общение. Мы уже проголодались и
удовольствием пьем чай с изысканными кулинарными изделиями.
Выступают и преподаватели.
Н.И. Ушакова вручает ветеранам
материальный подарок от техникума – 500 рублей. Сумма небольшая, но она воспринимается нами
как драгоценный знак внимания.
Любая встреча в техникуме, где
каждый из нас проработал много
лет, да и на пенсии уже около 30
лет – это событие, прекрасная возможность увидеть своих сверстников, с кем прожиты многие трудовые годы. И мы радуемся, что еще
живы! Надеемся в таком же составе встретиться и в следующий раз.

Победе
посвящается
В библиотеке ЮУрГТК
Монтажного комплекса
организована книжная
выставка «Пусть книги расскажут, какими
мы были», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне.

Почему тема Великой Отечественной войны остается актуальной? Почему книги о войне как и 72 года назад,
так и сейчас по-прежнему интересны?
Потому, наверное, что на той войне
были наши деды, прадеды, отцы, а
их кровь течет в наших жилах, их память отзывается в нас. Первый раздел
выставки «Не померкнет летопись Победы» посвящён военному периоду.
Книги рассказывают о беззаветном
героизме, о подвигах, совершенных
нашими людьми во имя Родины и ради
защиты всего того, что было дорого
и свято. На защиту Отечества встали
миллионы. Второй раздел «Челябинск
в годы войны» расскажет о военных
буднях южноуральцев. В годы Великой
Отечественной войны Челябинская
область стала в прямом смысле слова
кузницей Победы, обеспечивая фронт
боеприпасами, боевой техникой и
всем необходимым. Промышленность
области немедленно была переведена
на военные рельсы. Несмотря на все
трудности военного времени, жизнь не
останавливалась – работали школы,
театры, устраивались киносеансы.
Интересный факт: в годы второй мировой, впервые за свою историю, Челябинск стал городом-миллионником:
сюда в глубокий тыл были эвакуированы свыше 500 тысяч человек.
Третий раздел выставки − «Великая Отечественная война в лирике
и прозе». Весь трагизм войны представлен в художественной литературе
этого раздела. Многие советские писатели принимали непосредственное
участие в боевых действиях на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал в партизанском отряде. Такие знаковые авторы
XX века, как Шолохов, Симонов, Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие
другие оставили нам удивительные
свидетельства. У каждого из них была
своя война и свое видение произошедшего. Они оставили страшные воспоминания о тех роковых для страны
событиях. К годовщине Победы библиотекарем второго корпуса Чебыкиной
С.В. подготовлен список литературы,
с которым можно ознакомиться и выбрать литературу для себя.

И. А. Удовицкая,
библиотекарь

Объявление
Уважаемые преподаватели,
студенты и сотрудники колледжа! В сентябрьском номере газеты «Пресс-Колледж» (в 2017
году) были объявлены конкурсы
по различным номинациям. По
сложившейся традиции, итоги
конкурсов мы обычно подводили
в конце учебного года и называли имена победителей.
На этот раз новым руководителем Студкорра О. В. Коротыч,
при поддержке руководства колледжа, было принято решение
данное мероприятие с вручением дипломов и грамот победителям перенести на начало следующего учебного года. И ждать
всем читателям осталось совсем
недолго.

Т. П. Темнова, ветеран
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В течение двух недель в
стенах музея МНК практику
проходили студенты группы
ПИ-410/б Никита Кожемякин
и Александр Юсупов (кл.
руководитель В. В. Кобзева).
Совсем скоро эти ребята, как
и многие другие, получат на
руки дипломы и покинут
стены своего учебного заведения, чтобы начать новую и
уже взрослую жизнь. А пока
будущие выпускники корпят
над своими дипломными работами, пришла пора вспомнить о том, как они прошли
практику в музее МНК.

Это только кажется, что в музее
совершенно нечем заняться, мол,
сиди среди экспонатов и сиди. На
самом деле поле деятельности здесь
обширное, только работа музейная,

Они умеют все, или почти все!
как правило, для посторонних глаз
в некоторой степени остается невидимой. Это не только экскурсии и
встречи с ветеранами, но и работа с
электронной базой данных, с инвентарной книгой, подготовка музейных материалов на сайт и многое
другое. К примеру, чтобы успешно
подготовиться к ежегодному музейному конкурсу, стоит уже сегодня активно работать с архивами и
материалами. И потому два юных
практиканта получили задание:
подготовить презентацию для областного конкурса. Ребята блестяще справились со своим заданием.
Переработав огромное количество
предоставленной информации и
архивных фото, Никита и Александр оставили неизгладимый след
в истории музея. Новая музейная
презентация состоит более чем из
30 слайдов и будет полезна в каче-

стве наглядного материала даже для
студентов-первокурсников. Вот так
и пополняется музейная летопись:
кто-то дарит фото и экспонаты, а
кто-то свои творческие работы.
Мне удалось побеседовать с ребятами, будущими выпускниками, и
вот что они рассказали.

Н. Кожемякин:

− Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех педагогов колледжа, вложивших в нас огромное
количество знаний и все самое доброе. Особую признательность выражаем преподавателям Политехнического комплекса: В. В. Кобзевой,
В. А. Шибановой, И. Н. Лукьяновой
за их кропотливый труд. Для меня
ЮУрГТК как второй дом, я вырос
здесь, выучился, а теперь пришла
пора прощаться и с педагогами,
и с ребятами.

А. Юсупов:

− Будущим студентам хочу пожелать, чтобы с первых дней, проведенных в колледже, серьезно
относились к учебе. Это ведь ваше
будущее, ваша жизнь! И от того, как
сложится она здесь, зависит многое.
Советую больше внимание уделять
занятиям английским языком и
своему саморазвитию. Я тоже хочу
поблагодарить педагогов Политехнического комплекса за те знания,
что нам даны. Будьте уверены: мы
вас не подведем!
А я со своей стороны выражаю
признательность зам. директора
по НМР Т. Ю. Крашаковой за то,
что именно она направила этих
умных и талантливых ребят на
практику в музей. Надеюсь, что и
в следующем учебном году здесь
хорошо поработает новая смена
талантливых ребят.

В. Н. Бабушкина,
зав. музеем МНК

Мое дело

Я – будущий строитель! Этим горжусь!
Уважаемые
читатели!
Представляем вашему вниманию работу Владимира
Ермолова, победителя Международного конкурса презентаций «Я уверен: мое
будущее – моя профессия»,
проходившего в рамках V
Уральского вернисажа науки
и бизнеса (Челябинский государственный университет).

Я учусь на специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». Я − будущий строитель! Об этом говорю с гордостью,
но это сейчас…
Несколькими годами ранее я стоял на распутье: продолжать учебу
в школе или идти учиться и получать профессию. На семейном совете мы стали взвешивать все «за»

и «против». В итоге «за» профессию оказалось больше, но за какую
профессию? Рассуждать начали о
значимости разных профессий в
Уральском регионе. И больше всего аргументов оказалось в пользу
строительной специальности.
Программы президента сегодня
дают надежду людям на доступное
и комфортное жильё, а мне и моим
однокурсникам ещё и уверенность в
том, что после окончания колледжа
сможем устроиться на стабильную
работу.
Челябинск, развивающийся город, в нём проходят различные
мероприятия международного и
всероссийского масштаба. К этим
событиям были построены и отремонтированы многие спортивные
объекты в городе. В скором будущем планируется строительство Ре-

гионального центра по шорт-треку
возле Ледовой арены «Уральская
молния». А еще в 2020 году челябинцы готовятся принять саммит
ШОС и БРИКС. К этому событию
на берегу реки Миасс воздвигается
здание конгресс-холла. Работы ведутся непрерывно, что ни день так
новый этаж. Эта работа строителей!
Томинский горно-обогатительный
комбинат – это тоже важная для
региона стройка. По прогнозам,
проект даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области, обеспечит создание
новых рабочих мест (около 1200
мест на ГОКе и около 3 000 мест в
организациях-контрагентах).
После этих размышлений я начал
четко понимать, что я делаю правильный выбор в пользу профессии
строителя. К тому же высокая опла-

та, карьерный рост, возможности
работать в самых разных организациях, реализовать себя.
Для осуществления своей мечты я много учусь, занимаюсь
самообразованием.
Для меня наглядным примером
являются мои земляки, строители
промышленного гиганта ЧТЗ, которые построили завод лопатами и
кирками всего за три года. После
окончания колледжа я планирую
продолжить свое обучение. Уверен,
что полученная в колледже профессия поможет мне реализоваться
в профессиональном плане, стать
первоклассным специалистом, ответственным, безупречно понимающим и любящим своё дело!

В. Ермолов, гр. СЗ-413/б

Доброе дело

«Чистые игры» – мы вместе!
А вы знаете, что такое «Чистые
игры»? Нет? Тогда я вам о них немного расскажу. «Чистые игры» – это
командные соревнования по сбору и
сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях.
В «Чистые игры» впервые сыграли
четыре года назад в г. Санкт-Петербурге. И в настоящее время проект
набирает популярность по всей стране. Волонтеры уже отправили на переработку больше 300 тонн мусора.

В Челябинске такая возможность появилась только в 2017-м году. И, конечно же,
волонтеры ЮУрГТК не смогли пройти мимо
проекта и решили поучаствовать в нем. 20
мая 2018 года «игры» были проведены одновременно в двух местах: на берегу озера
«Смолино», пляже «Сигнал» (там побывали
мы) и на «Изумрудном карьере».
В состав одной команды входило по
три-четыре человека, каждый из нас получил снаряжение: мешки под разный мусор
(стекло, пластик, железо, бумагу и т.д.),
перчатки, спрей от клеща, воду, карту прохождения трассы. Перед началом марафона
с участниками мероприятия проводили экологическую викторину, после нее мы узнали
много нового. К примеру, в некоторых странах старые подошвы ботинок вторично используют в качестве резинового покрытия на
стадионах, а крышки пластиковых бутылок
пользуются еще большим спросом, чем сами
бутылки.
Наконец-то наступило 11:30 утра, про-
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звучал старт. Двадцать шесть команд отправились дружным строем собирать мусор. За
каждый мешок бытовых отходов начислялись баллы, которые можно потратить, например, на «суперсилу»: тележки, грабли,
дополнительные мешки. Ровно два часа мы
убирали территорию пляжа, и после подсчетов оказалось, что мы собрали целых
168 мешков мусора. Победители «игр» выбирались по количеству набранных баллов.
Нам, волонтерам колледжа, не хватило совсем немного очков для призового места, мы
стали пятыми из двадцати шести команд. Но
теперь в каждом из нас появилось еще больше азарта и желания прийти в следующий
раз и собрать как можно больше мешков с
бытовыми отходами. Согласитесь, что сбор
мусора помогает не только городу, но и самим нам.
P.S. Запомни, что чистый город начинается именно с тебя!

Г. Воеводин, гр. МЭ-349/к
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Я помогаю ветерану
В канун праздника, посвященного
9 мая, команда волонтеров ЮУрГТК
участвовали во Всероссийской акции: «Я помогаю ветерану!». Ее суть
в том, чтобы оказать помощь ветеранам в их повседневном быту.

К сожалению, многих из них уже нет в
живых, но нам повезло − мы посетили двух
ветеранов, побывали в гостях у Зинаиды
Яковлевны, которая в годы войны была еще
ребенком и с раннего детства узнала цену
человеческой жизни. Её рассказ о войне
оживал яркими картинками в нашем воображении. А Любовь Гавриловна – ветеран
нашего колледжа, много лет проработала со
студентами, вложила в них столько, что не
сосчитать всех затраченных сил и переданных знаний в становление личности.
После знакомства с ветеранами был определен и фронт работы: нам доверили покупку продуктов в магазинах, ребята подметали,
мыли полы и окна, чистили вытяжки, занимались стиркой тюли и штор. Занятые делами, мы успевали общаться с ветеранами и
слушать их удивительные рассказы о жизни.
Не обошлось и без неожиданностей. Мы
узнали, что Зинаида Яковлевна очень любит
эскимо «СССР», и чтобы порадовать бабушку, мы купили для нее эту сладость. Она
была нам очень благодарна, и от счастья на
глазах у пожилого человека наворачивались
слёзы. А мы были рады, что смогли хотя
бы на миг подарить «кусочек радости». В
доме Любовь Гавриловны волонтеров ждал
«вкусный» сюрприз, после трудового десан-

та нас всех усадили за круглый стол, напоили чаем и накормили вкусными пирожками
с вишней. Нашей радости не было предела,
так как после хорошей работы всегда приятно пообщаться за чаем в хорошей компании.
Ветераны были очень довольны нашей
работой и сказали, что всегда будут нам
рады. Если мы хоть немного смогли облегчить жизнь другого человека, то значит, не
зря прожили этот день. На следующий год
мы снова придем к ветеранам и окажем
им помощь, так как пожилые люди очень
нуждаются в нашем внимании.

Е. Фокин, гр. МЭ-259/б
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